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Естественные науки в целом 

1 20 

Г 68 
Горелов, Анатолий Алексеевич. 
   Концепции современного естествознания : учеб. пособие 

для бакалавров: учеб. пособие для вузов по гуманит. и соц.-

экон. спец. / Горелов Анатолий Алексеевич. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 347 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - Библиогр.: с. 347. - ISBN 978-5-9916-3280-5 

(Юрайт) (в пер.). - ISBN 978-5-9692-1495-8 (ИД Юрайт) (в 

пер.) : 694.42. 

В учебном пособии рассматриваются специфика 

естественно-научного познания, его место и роль в 

развитии культуры. Рассказывается об основных идеях 

современной науки и главных теориях XX века. Цель 

данного учебного издания помочь студенту ознакомиться с 

неотъемлемым компонентом единой культуры 

естествознанием и сформировать целостный взгляд на 

окружающий мир. Помимо теоретического курса в конце 

каждый главы есть вопросы для самоконтроля, которые 

облегчают усвоение материала. 

    Место хранения: У  

  

Техника. Технические науки 

2  Перинский В.В. Специальные материалы, покрытия и 

технологии в машиностроении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Перинский, В.Н. Лясников, Г.П. 

Фетисов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Саратовский государственный технический университет 

имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2012. — 429 c. — 978-5-

7433-2539-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76514.html 

3 31.2 

В 67 
Волегов, Алексей Сергеевич. 
   Метрология и измерительная техника: электронные 

средства измерений электрических величин : учеб. пособие 

для вузов : для бакалавриата по направл. подготовки 

"Стандартизация и метрология", Нанотехнологии и 

микросистемная техника", Физика" / Волегов Алексей 

Сергеевич, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова ; Урал. федер. 

ун-т. - М. : Юрайт, 2018. - 103 с. : ил. - (Университеты 

России). - ISBN 978-5-534-00414-4 (в пер.) : 268.84. 

Учебное пособие содержит сведения об электронных 

средствах измерений электрических величин, 

предназначенных для исследования формы электрических 

сигналов, измерения интервалов времени, фазовых сдвигов, 

частоты, напряжения. Рассматриваются наиболее 

распространенные методы измерения перечисленных 

характеристик. Приведены основные составляющие 

погрешности указанных средств измерений и источники их 

возникновения.  
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    Место хранения: У  

4 32.973.2-018 

И 62 

   Инженерная 3D-компьютерная графика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для 

студентов вузов, обуч. по инж.-техн. направл. Ч. 1 : / А. Л. 

Хейфец [и др.] ; под ред. А. Л. Хейфеца. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 328 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 327-328. - ISBN 978-5-

534-02957-4 (в пер.) : 818.98. 

В учебнике освещено новое компьютерное наполнение 

традиционных заданий курса инженерной графики на 

основе 3D-технологий проектирования и построения 

чертежей на базе пакета AutoCAD. Приведены 

методические разработки авторов, составляющие основу 

современного курса инженерной графики, 

соответствующего ФГОС 3-его поколения. Содержатся 

примеры выполнения студенческих контрольно-

графических работ на основе 3d-моделирования. 

    Место хранения: У  

5 32.973.2-018 

И 62 

   Инженерная 3D-компьютерная графика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для 

студентов вузов, обуч. по инж.-техн. направл. Ч. 2 : / А. Л. 

Хейфец [и др.] ; под ред. А. Л. Хейфеца. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 279 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 277-278. - ISBN 978-5-

534-02959-8 (в пер.) : 715.18. 

В учебнике освещено новое компьютерное наполнение 

традиционных заданий курса инженерной графики на 

основе 3D-технологий проектирования и построения 

чертежей на базе пакета AutoCAD. Приведены 

методические разработки авторов, составляющие основу 

современного курса инженерной графики, 

соответствующего ФГОС 3-его поколения. Содержатся 

примеры выполнения студенческих контрольно-

графических работ на основе 3d-моделирования. 

    Место хранения: У  

6 35.51 

К 70 
Коршак, Алексей Анатольевич. 
   Основы транспорта, хранения и переработки нефти и газа 

: учеб. пособие для образоват. организаций высш. 

образования по направл. подгот. бакалавриата 

"Нефтегазовое дело" / Коршак Алексей Анатольевич. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 365 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 359. - ISBN 978-5-222-24733-4 

(в пер.) : 100.00. 

В учебном пособии доступно описаны состояние и 

перспективы развития трубопроводного транспорта 

нефти и газа, основные объекты и сооружения 

магистральных нефте-, газо-и нефтепродуктопроводов, 

трубопроводов для транспортировки твердых и сыпучих 

материалов, нефтебаз, газохранилищ и автозаправочных 

станций, порядок проектирования и сооружения 

трубопроводов и хранилищ.  
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    Место хранения: У,Ч  

  

Здравоохранение. Медицинские науки 

7 52.6 

П 64 
Потатуркина-Нестерова, Н. И. 
   Микробиология и вирусология : метод. рекомендации к 

лабораторным занятиям. Ч. 1 : / Н. И. Потатуркина-

Нестерова, И. С. Немова, М. Н. Артамонова ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 80 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 78-79 (20 назв.). - б/п. 

Рекомендации содержат материалы по общей и частной 

микробиологии, частной вирусологии, включающие 

основные темы для работы на занятии. Самостоятельные 

практические работы включают решение ситуационных 

задач. Все работы имеют логическое завершение в виде 

схем протоколов, которые студент должен заполнить, 

сделать выводы с учетом направляющих вопросов. 

Внимание уделено и организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Рекомендации 

написаны в соответствии с действующей учебной 

программой для студентов по специальностям "Лечебное 

дело" и "Педиатрия". 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mikrobiology-1.pdf  

8 52.6 

П 64 
Потатуркина-Нестерова, Н. И. 
   Микробиология и вирусология : метод. рекомендации к 

лабораторным занятиям. Ч. 2 : / Н. И. Потатуркина-

Нестерова, И. С. Немова, М. Н. Артамонова ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 64 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 78-79 (20 назв.). - б/п. 

Рекомендации содержат материалы по общей и частной 

микробиологии, частной вирусологии, включающие 

основные темы для работы на занятии. Самостоятельные 

практические работы включают решение ситуационных 

задач. Все работы имеют логическое завершение в виде 

схем протоколов, которые студент должен заполнить, 

сделать выводы с учетом направляющих вопросов. 

Внимание уделено и организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Рекомендации 

написаны в соответствии с действующей учебной 

программой для студентов по специальностям "Лечебное 

дело" и "Педиатрия". 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Mikrobiology-2.pdf 

9  Дезинфекция: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Л. 

Осипова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438862.html 

10 53.4 

Р 83 
Рузов, В. И. 
   Клиническая электрокардиография : учеб. пособие . Разд. 

2 : ЭКГ-симптомы и ЭКГ-синдромы / В. И. Рузов, А. М. 

ftp://10.2.96.134/Text/Mikrobiology-1.pdf
ftp://10.2.96.134/Text/Mikrobiology-2.pdf
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Воробьев ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 47 

с. : ил. - Библиогр.: с. 45 (8 назв.). - б/п. 

В настоящем пособии представлены часто и редко 

встречаемые в клинической практике 

электрокардиографические симптомы и синдромы, их 

графическое изображение. Пособие предназначено для 

студентов медицинских вузов, врачам-терапевтам, 

кардиологам и функциональным диагностам. 

    Место хранения: 5  

 11 

  

Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой 

системы [Электронный ресурс] : учебник / Сединкина Р.Г., 

Демидова Е.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446157.html 

12 

 

Буянов С.Ю. Терапия для фельдшеров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / С.Ю. Буянов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 78 c. — 978-5-4488-0206-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76909.html 

13 53.5 

С 51 
Смолева, Эмма Владимировна. 
   Сестринский уход в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи : учеб. пособие для студентов 

образоват. учреждений СПО / Смолева Эмма Владимировна 

; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2018. - 474 с. : ил., табл. - (Среднее медицинское 

образование). - Библиогр.: с. 469. - ISBN 978-5-222-29997-5 

(в пер.) : 754.50. 

Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС и 

знакомит с основными заболеваниями внутренних органов. 

Теоретический материал дополняется примерами 

выполнения сестринского процесса в разных практических 

ситуациях. Предложены схемы-рекомендации по 

сестринскому обследованию пациента, а также действий 

медицинской сестры в ситуациях, требующих неотложной 

медицинской помощи. Изложены протоколы (алгоритмы) 

действия медицинской сестры по технике выполнения 

практических навыков. Пособие предназначено для 

студентов отделений "Сестринское дело" медицинских 

колледжей и училищ. 

    Место хранения: 5К  

14 56.1 

Б 83 
Бортникова, (Цыбалова) Светлана Марковна. 
   Нервные и психические болезни : учеб. пособие для 

образоват. учреждений сред. проф. образования, мед. уч-щ 

и колледжей / Бортникова (Цыбалова) Светлана Марковна, 

Т. В. Зубахина, С. Г. Беседовский ; под ред. Б. В. 

Кабарухина. - 15-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 

478 с. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 

470-471. - ISBN 978-5-222-28635-7 (в пер.) : 685.50. 

В пособии рассматривается организация психиатрической 

помощи, дается характеристика основных 

психопатологических синдромов, принципов лечения и 
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особенностей ухода. В частной психиатрии освещены 

этиопатогенез, клиника и лечение основных психических 

заболеваний. Особое внимание уделено оказанию 

доврачебной помощи. Предназначено для студентов 

медицинских колледжей по специальностям: «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

    Место хранения: 5К  

15 
 

Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний 

возраст) [Электронный ресурс] / Н. В. Иванова [и др.] - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441886.html 

  

Общественные и гуманитарные науки 

16 60.5 

Э 41 

   Экстернат по социологии : учеб.-метод. рекомендации 

для студентов 2 года направл. "Социология" формы 

обучения "Экстернат" фак. гуманит. наук и соц. технологий 

/ А. Я. Алхасов [и др.] ; под ред. Е, П. Галкиной; УлГУ, 

ФГНиСТ, Каф. социологии и политологии. - Ульяновск : 

УлГУ, 2014. - 83 с. - б/п. 

Учебные программы и методические рекомендации 

содержат тематику рефератов, контрольных и список 

необходимой литературы для самостоятельного изучения 

курса студентами 2 года обучения формы обучения 

"Экстернат" по направлению "Социология". 

    Место хранения: 2  

17 60.82 

Т 29 
Тебекин, Алексей Васильевич. 
   Методы принятия управленческих решений : учебник для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обуч. 

по эконом. направл. и спец. / Тебекин Алексей Васильевич. 

- М. : Юрайт, 2018. - 431 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-534-03115-7 (в пер.) : 1036.96. 

Отражены основные функции решения в методологии и 

организации процесса управления, типология 

управленческих решений, условия и факторы качества 

управленческих решений, модели, методология и 

организация процесса разработки управленческого решения 

и многие другие аспекты разработки и реализации 

управленческих решений. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических факультетов и вузов, а 

также специалистов всех уровней управления. 

    Место хранения: У  

18 65 

И 74 

   Информационные системы и технологии в экономике 

и управлении : учебник для академического бакалавриата : 

для студентов вузов, обуч. по эконом. направл. Ч. 1 : / под 

ред. В. В. Трофимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 283 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 

курс). - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-534-

06748-4 (в пер.) : 580.24. 

Настоящий учебник включает обязательные разделы 
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программы: все аспекты базовых и сетевых технологий, 

разноуровневые информационные системы и т. д. Для 

студентов высших и средних специальных учебных 

заведений (техникумов и колледжей) экономического 

профиля, готовящихся к профессиональной деятельности в 

областях: банковского дела; маркетинга; менеджмента; 

страхового дела; экономики и бухгалтерского учета. 

    Место хранения: У  

19 65 

И 74 

   Информационные системы и технологии в экономике 

и управлении : учебник для академического бакалавриата : 

для студентов вузов, обуч. по эконом. направл. Ч. 2 : / под 

ред. В. В. Трофимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 262 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 

курс). - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-534-

06750-7 (в пер.) : 538.72. 

Настоящий учебник включает следующие обязательные 

разделы программы: все аспекты базовых и сетевых 

технологий, разноуровневые информационные системы и 

т. д. Для студентов высших и средних специальных 

учебных заведений (техникумов и колледжей) 

экономического профиля, готовящихся к профессиональной 

деятельности в областях: банковского дела; маркетинга; 

менеджмента; страхового дела; экономики и 

бухгалтерского учета. 

    Место хранения: У  

20 65.02(0) 

Г 54 
Гловели, Георгий Джемалович. 
   История экономических учений : учеб. пособие для 

бакалавров : для студентов вузов по направл. 080100 

"Экономика" и 080102 "Мировая экономика" / Гловели 

Георгий Джемалович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 777 с. - (Учебники НИУ ВШЭ). - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-9916-2446-6 (в пер.) (Юрайт). - ISBN 

978-5-9692-1420-0 (в пер.) (ИД Юрайт) : 1441.78. 

В пособии дается системное изложение основных этапов 

развития мировой экономической мысли. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей экономических факультетов 

университетов, а также для научных сотрудников. 

    Место хранения: 6  

21 65.04 

С 59 
Соколов, А. П. 
   Региональная экономика и управление : метод. указания 

по написанию курсовых работ для студентов направл. 

38.03.04 "Гос. муниципальное управление" / А. П. Соколов, 

Ю. В. Нуретдинова, О. В. Пенкина ; УлГУ, Инзен. фил., 

Каф. гос. управления и экономики. - Ульяновск : УлГУ, 

2015. - 36 с. - б/п. 

Методические указания написаны в соответствии со 

стандартом и программой изучения дисциплины 

"Региональная экономика и управление" по направлению 

"Государственное муниципальное управление"  

    Место хранения: 2  



8 
 

22  Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-

5-4486-0362-4, 978-5-4488-0196-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76993.html 

23 65.052.2 

А 81 
Ариткина, И. В. 
   Программа для написания выпускной квалификационной 

работы для бакалавров по направлению "Экономика" : 

учеб.-метод. пособие / И. В. Ариткина ; УлГУ, Инзен. фил., 

Каф. гос. управления и экономики. - Ульяновск : УлГУ, 

2015. - 36 с. - б/п. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии 

с программой дисциплин "Бухгалтерский финансовый 

учет", "Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Аудит" и предназначено для использования при написании 

выпускной квалификационной работы. Адресовано 

студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению 

380301 "Экономика". 

    Место хранения: 2  

24 65.052.2 

А 81 
Ариткина, И. В. 
   Программа для сдачи государственного экзамена для 

бакалавров по направлению "Экономика" : учеб.-метод. 

пособие / И. В. Ариткина ; УлГУ, Инзен. фил., Каф. гос. 

управления и экономики. - Ульяновск : УлГУ, 2015. - 29 с. - 

Библиогр.: с. 28-29 (28 назв.). - б/п. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии 

с программой дисциплин "Бухгалтерский финансовый 

учет", "Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Налоги и налогообложение", "Бухгалтерская финансовая 

отчетность", "Аудит" и предназначено для подготовки и 

сдачи государственного экзамена. Адресовано студентам-

бакалаврам, обучающимся по направлению 380301 

"Экономика". 

    Место хранения: 2  

25 65.052.2 

В 18 
Варнакова, Галина Федоровна. 
   Учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Бухгалтерское дело" : специальность (направление) 

080109.65 - Бух. учет, анализ и аудит / Варнакова Галина 

Федоровна ; Инзен. фил. УлГУ. - Ульяновск : УлГУ, 2013. - 

56 с. - Библиогр.: с. 31-34. - б/п. 

В учебно-методическом комплексеприведены темы 

дисциплины, темы практических и семинарских занятий, 

задания для самостоятельной работы студентов, 

примерная тематика рефератов, тесты и задания по 

дисциплине, контрольные тесты по темам, вопросы к 

экзамену, рекомендуемая литература, предназначенные для 

текущего и итогового контроля знаний студентов. 

Рекомендуется для студентов 4 курса очной и заочной 

форм обучения. 



9 
 

    Место хранения: 2  

26 65.261 

Н 23 

   Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата : для студентов вузов по экон. 

направл. / под ред. Г. Б. Поляка и Е. Е. Смирновой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 385 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 383-385 (45 назв.). - 

ISBN 978-5-534-05489-7 (в пер.) : 912.40. 

В учебнике изложены теоретические основы налогов и 

налогообложения, рассмотрены. Для студентов, 

аспирантов, бакалавров экономических вузов, специалистов 

в области налогообложения, бухгалтеров, слушателей 

курсов повышения квалификации, экономических 

работников. 

    Место хранения: 6  

27 65.268 

О-37 
Оглоблина, Елизавета Валентиновна. 
   Международные валютно-кредитные отношения. 

Практикум : учеб. пособие для академ. бакалавриата : учеб. 

пособие для студентов вузов по экон. направл. и спец. / 

Оглоблина Елизавета Валентиновна ; под ред. Л. Н. 

Красавиной. - М. : Юрайт, 2018. - 299 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-01518-8 (в пер.) : 

756.70. 

Практикум состоит из десяти тем, соответствующих 

содеожанию учебника "Международные валютно-

кредитные отношения" под ред. проф. Л. Н. Красавиной. 

Для студентов, магистров, преподавателей вузов, 

слушателей учебных центров послевузовского образования, 

практиков-специалистов в области международных 

финансов. 

    Место хранения: 6  

28 65.28 

В 19 
Васильева, Наталья Владимировна. 
   Основы землепользования и землеустройства : учебник и 

практикум для академ. бакалавриата : учебник для 

студентов вузов по экон. направл. и спец. / Васильева 

Наталья Владимировна. - М. : Юрайт, 2018. - 376 с. : ил. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 367-370. - 

ISBN 978-5-534-00498-4 (в пер.) : 922.78. 

В учебнике раскрыты особенности земли как природного и 

экономического ресурса, существующие формы 

землепользования, современная система управления 

земельными ресурсами в России. Учебник адресован 

студентам всех форм обучения (академический 

бакалавриат) по направлению подготовки 

"Землеустройство и кадастры", а также "Экономика" и 

"Менеджмент" по профилям, связанным с экономикой и 

управлением недвижимостью. Учебник может быть 

полезен аспирантам, преподавателям и специалистам в 

сфере землепользования и землеустройства. 

    Место хранения: 5  

29  Клименко И.С. Экологические основы природопользования 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И.С. 

Клименко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 108 

c. — 978-5-4486-0123-1, 978-5-4488-0203-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77009.html 

30 65.290 

К 28 
Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. 
   Оценка стоимости бизнеса : учебник для академ. 

бакалавриата : учебник для студентов вузов по экон. 

направл. / Касьяненко Татьяна Геннадьевна, Г. А. 

Маховикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 

373 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 

372. - ISBN 978-5-534-01446-4 (в пер.) : 912.40. 

Рассмотрена одна из актуальных проблем рыночной 

экономики - оценка бизнеса, корторый тщательно изучен и 

как объект собственности, и как объект оценки. Для 

студентов экономических направлений, занимающихся 

изучением проблем оценки собственности, аспирантов, 

преподавателей и научных работников, а также 

практикующих оценщиков бизнеса. 

    Место хранения: 6  

31  Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Н.А. Мальшина. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-

5-4486-0354-9, 978-5-4488-0199-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76994.html 

32 65.290 

Ч-34 
Чеберко, Евгений Федорович. 
   История предпринимательства : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обуч. 

по эконом. направл. и спец. / Чеберко Евгений Федорович. - 

М. : Юрайт, 2018. - 123 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

- Библиогр.: с. 122-123. - ISBN 978-5-534-01605-5 (в пер.) : 

372.64. 

Учебник и практикум посвящен истории мирового и 

отечественного предпринимательства. Для студентов 

высших учебных заведений экономического профиля, 

аспирантов, преподавателей, а также всех, кто 

интересуется вопросами предпринимательства. 

    Место хранения: У  

31 65.290 

Ч-34 
Чеберко, Евгений Федорович. 
   Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обуч. 

по эконом. направл. и спец. / Чеберко Евгений Федорович. - 

М. : Юрайт, 2018. - 420 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

- Библиогр.: с. 418-420 (32 назв.) . - ISBN 978-5-534-00872-2 

(в пер.) : 1016.20. 

В учебнике использован комплексный подход к изучению 

феномена предпринимательской деятельности. Для 

студентов высших учебных заведений экономического 
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профиля, аспирантов, преподавателей, а также всех, кто 

интересуется вопросами предпринимательства. 

    Место хранения: У  

34 65.290 

И 66 

   Инновационное предпринимательство : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры : для 

студентов вузов, обуч. по эконом. направл. и спец. / под 

ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк ; Фин. ун-т при 

Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2018. - 523 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 521-523. - 

ISBN 978-5-534-02746-4 (в пер.) : 995.44. 

Дана общая характеристика инновационного 

предпринимательства. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" и 

другим экономическим направлениям и специальностям, а 

также аспирантов, преподавателей вузов. Может быть 

полезным руководителям и экономистам предприятий и 

фирм.  

    Место хранения: У  

35 65.291.6 

Р 69 
Романова, Юлия Дмитриевна. 
   Информационные технологии в управлении персоналом : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата : для 

студентов вузов, обуч. по эконом. направл. / Романова 

Юлия Дмитриевна, Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 316 с. : ил. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - Библиогр.: с. 313-315. - ISBN 978-5-

9916-9583-1 (в пер.) : 632.14. 

Учебник по информационным технологиям в управлении 

персоналом нацелен на изучение информационных ресурсов, 

теоретических и практических основ информационных 

технологий, их роли в решении задач управления 

персоналом предприятия, приобретение знаний и развитие 

компетенций, необходимых для работы с 

информационными процессами, построенными на базе 

компьютеров и компьютерных сетей. Для студентов, 

обучающихся по направлениям «Менеджмент», 

«Экономика», «Прикладная информатика в менеджменте» 

и другим экономическим и уравленческим направлениям и 

специальностям, а также индивидуальных частных 

предпринимателей, преподавателей. 

    Место хранения: У  

36  Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 978-

5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

37 66.0 

В 19 
Василенко, Ирина Алексеевна. 
   Политическая философия : учебник для бакалавров и 

магистров : учебник для студентов вузов по направл. 

"Политология" / Василенко Ирина Алексеевна ; МГУ. - 3-е 
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изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 424 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - Библиогр.: с. 422-424. - ISBN 978-5-

9916-3239-3 (в пер.) : 818.98. 

    Место хранения: У  

  

Право. Юридические науки 

38 67.401.143.1 

С 77 
Староверова, Ксения Олеговна. 
   Управление персоналом в таможенных органах : учебник 

и практикум для студентов вузов по экон. направл. и спец. / 

Староверова Ксения Олеговна. - М. : Юрайт, 2018. - 240 с. - 

(Специалист). - Библиогр.: с. 158-167. - ISBN 978-5-534-

00283-6 (в пер.) : 621.76. 

В учебнике рассматривается организация кадрового 

обеспечения таможенной службы. Издание предназначено 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Таможенное дело", 

преподавателей управленческих и таможенных дисциплин, 

а также всех интересующихся вопросами кадрового 

менеджмента государственных органов. 

    Место хранения: 7  

39 67.401.143.1 

К 85 
Крюкова, Нина Ивановна. 
   Основы квалификации и расследования преступлений в 

сфере таможенного дела : учебник и практикум для 

студентов вузов по юрид. направл. и спец. / Крюкова Нина 

Ивановна, Е. Н. Арестова. - М. : Юрайт, 2018. - 221 с. - 

(Специалист). - ISBN 978-5-534-00786-2 (в пер.) : 590.62. 

В учебнике рассматривается круг вопросов, связанных с 

понятием, видами и уголовно-правовой характиристикой 

преступлений в сфере таможенного дела. Для студентов 

образовательных учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности "Таможенное дело" 

(уровень высшего образования - специалитет), аспирантов, 

преподавателей, научных работников, сотрудников 

практических подразделений дознания в системе ФТС 

России, а также всех тех, кто интересуется уголовно-

правовыми и уголовно-процессуальными аспектами 

правоохранительной деятельности таможенных органов. 

    Место хранения: 7  

40 67.401.143.1 

П 58 
Попова, Любовь Ивановна. 
   Таможенные операции в отношении товаров и 

транспортных средств : учеб. пособие для студентов вузов / 

Попова Любовь Ивановна ; Тюмен. гос. ун-т. - М. : Юрайт, 

2018. - 214 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-

9916-9982-2 (в пер.) (Юрайт). - ISBN 978-5-400-01221-1 (в 

пер.) (Тюмен. гос. ун-т) : 455.68. 

Книга раскрывает сущность и содержание таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых через 

границу на транспортных средствах международных 

перевозок. Для специалистов таможенной службы, 
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студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям, а также для всех 

интересующихся особенностями таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. 

    Место хранения: 7  

41 67.401.143.1 

П 58 
Попова, Любовь Ивановна. 
   Технологии таможенного контроля : учеб. пособие для 

студентов вузов по спец. "Таможенное дело" / Попова 

Любовь Ивановна. - М. : Юрайт, 2018. - 286 с. - 

(Университеты России). - Библиогр.: с. 267-270. - ISBN 978-

5-534-01006-0 (в пер.) (Юрайт). - ISBN 978-5-400-01121-4 (в 

пер.) (Тюмен. гос. ун-т) : 580.24. 

В пособии подробно рассмотрены практические аспекты 

применения технологий таможенного контроля. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Таможенное дело" всех форм обучения. 

    Место хранения: 7  

42 67.408.1 

К 59 
Козаченко, Иван Яковлевич. 
   Уголовное право. Особенная часть : учебник для академ. 

бакалавриата : учебник для студентов вузов по юрид. 

направл. и спец. Т. 1 : / Козаченко Иван Яковлевич, Г. П. 

Новоселов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 

351 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-534-01922-3 (в пер.) : 870.88. 

В первый том вошли главы о преступлениях против жизни, 

здоровья, свободы личности, конституционных прав и 

свобод, общественной безопасности и др. Для студентов, 

магистрантов, аспирантов и преподавателей высших 

юридических учебных заведений, а также работников 

органов государственной власти и управления, других 

практикующих юристов и иных лиц, интересующихся 

Особенной частью уголовного права Российской 

Федерации. 

    Место хранения: 7  

43 67.408.1 

К 59 
Козаченко, Иван Яковлевич. 
   Уголовное право. Особенная часть : учебник для академ. 

бакалавриата : учебник для студентов вузов по юрид. 

направл. и спец. Т. 2 : / Козаченко Иван Яковлевич, Г. П. 

Новоселов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 

340 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-534-01924-7 (в пер.) : 839.74. 

Второй том является продолжением первого, в нем 

рассмотрены еще десять видов преступлений: против 

правосудия, военной службы, мира и безопасности 

человечества, экологические преступления и т. д. Для 

студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей 

высших юридических учебных заведений, а также 

работников органов государственной власти и управления, 

других практикующих юристов и иных лиц, 

интересующихся Особенной частью уголовного права 
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Российской Федерации. 

    Место хранения: 7  

  

Культура. Наука. Просвещение 

44 71.0 

Т 19 
Таратухина, Юлия Валерьевна. 
   Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для 

студентов вузов по экон. направл. и спец. / Таратухина 

Юлия Валерьевна, З. К. Авдеева ; НИУ "Высшая школа 

экономики". - М. : Юрайт, 2018. - 324 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02346-6 (в пер.) : 

652.90. 

В учебнике рассмотрены виды и формы деловой 

коммуникации, систематизированы и изложены основные 

составляющие общения. Отдельная глава посвящена 

личной эффективности и развитию творческого 

мышления. Особое внимание уделено деловой коммуникации 

в контексте межкультурного взаимодействия, специфике 

делового общения в информационном обществе. Учебник 

содержит практические задания для закрепления 

теоретического материала.  

    Место хранения: 8  

45 71.0 

Т 19 
Таратухина, Юлия Валерьевна. 
   Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для 

студентов вузов по экон. направл. и спец. / Таратухина 

Юлия Валерьевна, З. К. Авдеева ; НИУ "Высшая школа 

экономики". - М. : Юрайт, 2018. - 324 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02346-6 (в пер.) : 

652.90. 

В учебнике рассмотрены виды и формы деловой 

коммуникации, систематизированы и изложены основные 

составляющие общения. Отдельная глава посвящена 

личной эффективности и развитию творческого 

мышления. Особое внимание уделено деловой коммуникации 

в контексте межкультурного взаимодействия, специфике 

делового общения в информационном обществе. Учебник 

содержит практические задания для закрепления 

теоретического материала.  

    Место хранения: 8  

46 72 

М 74 
Мокий, Михаил Стефанович. 
   Методология научных исследований : учебник для 

магистров / Мокий Михаил Стефанович, А. Л. Никифоров, 

В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. - М. : Юрайт, 2018. - 

255 с. - (Магистр). - Библиогр.: с. 250-254. - ISBN 978-5-

9916-1036-0 (в пер.) : 528.34. 

Предназначен для студентов магистратуры и 

аспирантуры, прежде всего экономического профиля. Цель 

учебника - сформировать у начинающих исследователей 
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ясное понимание того, с какими проблемами сталкиваются 

ученые, стараясь добыть новые знания. Однако 

рассмативаемые в учебнике методологические проблемы, 

процедуры и уровни научных исследований имеют 

общенаучный характер, поэтому ничто не мешает 

пользоваться учебником магистрам, студентам и 

аспирантам всех специальностей. 

    Место хранения: 6  

47 74.04 

М 50 

   Менеджмент в образовании : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов по 

эконом. и гуманит. направл. и спец. / под ред. С. Ю. 

Трапицына. - М. : Юрайт, 2018. - 413 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00364-2 (в 

пер.) : 995.44. 

В учебнике подробно раскрываются теоретико-

методологические основания современного 

образовательного менеджмента, тенденции и стратегии 

развития системы образования на современном этапе в 

Российской Федерации и за рубежом, нормативно-

правовые основы управления образовательной 

организацией, общие принципы управления изменениями в 

образовательной организации, организация маркетинговой 

деятельности, проблемы управления педагогическим 

коллективом. 

    Место хранения: У  

  

Филологические науки. Художественная литература 

48 81.411.2-99 

М 82 
Московкин, Леонид Викторович. 
   Продуктивные инновационные технологии в обучении 

русскому языку как иностранному / Московкин Леонид 

Викторович, Г. Н. Шамонина. - М. : Русский язык. Курсы, 

2017. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-143. - ISBN 978-5-

88337-450-9 : 290.00. 

В книге описываются продуктивные инновационные 

технологии, которые могут использоваться в обучении 

русскому языку как иностранному. Делается попытка их 

теоретического осмысления в контексте современной 

методики. Описание каждого из видов инновационных 

технологий сопровождается практической разработкой. 

Книга адресована преподавателям русского языка как 

иностранного, студентам и аспирантам, изучающим 

методику преподавания русского языка как иностранного и 

иностранных языков. 

    Место хранения: 8  

49 81.411.2-99 

К 58 
Кожевникова, Людмила Петровна. 
   Грамматикон. Морфологические и синтаксические 

конструкции русского языка : учеб. пособие для 

иностранцев : (В 2) / Кожевникова Людмила Петровна, Н. 

Е. Некора. - М. : Русский язык. Курсы, 2017. - 304 с. : ил. - 
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ISBN 978-5-88337-384-7 : 450.00. 

Учебное пособие по грамматике, рассчитанное на 

англоговорящих студентов и стажеров продвинутого 

уровня владения языком (В2), содержит учебные, 

коммуникативные и творческие задания по морфологии и 

синтаксису русского языка. Пособие может быть 

рекомендовано как семестровый курс по русской 

грамматике для продвинутого этапа обучения и 

рассчитано на освоение под руководством преподавателя. 

    Место хранения: 8  

50 81.411.2-99 

С 42 
Скворцова, Галина Леонидовна. 
   Употребление видов глагола в русском языке : учеб. 

пособие для иностранцев, изучающих русский язык / 

Скворцова Галина Леонидовна. - 9-е изд., стер. - М. : 

Русский язык. Курсы, 2017. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 135. 

- ISBN 978-5-88337-021-1 : 285.00. 

Цель данного пособия - научить иностранных учащихся 

правильно употреблять виды глаголов. Пособие содержит 

как теоретический, так и практический материал. 

Презентация изучаемого материала осуществляется в 

плане противопоставления НСВ - СВ и сопровождается 

комментариями. Для закрепления каждой темы 

предлагаются различные типы упражнений. 

Предназначено иностранным учащимся как на начальном, 

так и на продвинутом этапах обучения с гуманитарной 

ориентацией, можно использовать и в группах 

естественно-технического профиля. 

    Место хранения: 8  

51 81.411.2-99 

Н 73 
Новикова, Наталья Степановна. 
   Русская грамматика в таблицах и схемах = Russian 

Grammar in Tables and Charts : справ. пособие для иностр. 

учащихся / Новикова Наталья Степановна, Т. В. Шустикова. 

- 5-е изд., стер. - М. : Русский язык. Курсы, 2018. - 175 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-88337-310-6 : 470.00. 

Пособие является справочником, в котором в лаконичной и 

удобной форме приведен фонетический, грамматический и 

лексико-грамматический материал. Представление 

грамматической системы русского языка в виде таблиц и 

схем является зрительно наглядным, максимально 

простым и прозрачным. Каждая таблица снабжена 

примерами. Все рубрики, названия таблиц и схем, а также 

комментарии переведены на английский язык, что 

позволяет учащимся использовать грамматический 

справочник не только на аудиторных занятиях, но и 

самостоятельно. Пособие будет полезно как учащимся, 

так и преподавателям РКИ. 

    Место хранения: 8  

52 81.411.2-99 

Э 64 
Эндрюс, Эдна Николаевна. 
   Русские глагольные приставки. Практикум = Russian 

verbal prefixes. A practical grammar : продвинутый уровень : 
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учеб. пособие / Эндрюс Эдна Николаевна. - 2-е изд. - М. : 

Русский язык. Курсы, 2014. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-

88337-191-1 : 285.00. 

Учебное пособие посвящено углублению и активизации 

знаний приставочных глаголов. Пособие включает краткую 

характеристику русских глагольных приставок по 

семантическим признакам, а также упражнения, с 

помощью которых можно отработать правильное 

употребление приставочных глаголов. К большинству 

упражнений первого и второго разделов даны ключи. 

Материалы предназначены для учащихся всех форм 

обучения, получающих сертификат III уровня, 

преподавателей и других специалистов по обучению 

иностранцев русскому языку. 

    Место хранения: 8  

53 81.411.2-99 

А 46 
Александрова, Анна Сергеевна. 
   Непропавшие сюжеты : пособие по чтению для 

иностранцев, изучающих русский язык / Александрова 

Анна Сергеевна, И. П. Кузьмич, Т. И. Мелентьева. - 7-е 

изд., стер. - М. : Русский язык. Курсы, 2017. - 248 с. - ISBN 

978-5-88337-091-4 : 310.00. 

Учебное пособие включает в себя рассказы русских 

писателей. Тексты адаптированы и снабжены серией 

лексико-грамматических упражнений и заданий, 

направленных на развитие речевых навыков. Пособие 

предназначено для иностранных учащихся, владеющих 

русским языком на первом сертификационном уровне (В1). 

    Место хранения: 8  

54 81.411.2-99 

А 79 
Арапова, Ольга Геннадьевна. 
   Коротко о главном. Смотрим короткометражные фильмы : 

пособие для студентов, изучающих русский язык как 

иностранный: ТРКИ-I, ТРКИ-II (В1-В2) / Арапова Ольга 

Геннадьевна, А. В. Анисимова. - М. : Русский язык. Курсы, 

2017. - 116 с. : ил. + 1 компакт-диск. - ISBN 978-5-88337-

465-3 : 430.00. 

Пособие включает 9 современных оригинальных 

короткометражных фильмов на диске, созданных 

молодыми российскими режиссерами, и книгу заданий с 

полными текстами фильмов и ключами. Пособие призвано 

развить речевые навыки учащихся, расширить их 

словарный запас, а также познакомить с современными 

российскими реалиями. Предназначено для работы с 

иностранными студентами, владеющими русским языком 

на уровне ТРКИ-I, ТРКИ-II (В1-В2). 

    Место хранения: 8  

  

Философия 

55  Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / С.И. Кащеев. — Электрон. текстовые 
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данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 144 c. — 978-5-4486-0361-7, 978-5-4488-0200-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77007.html 

  

Архитектура 

56  Гостев, В.Ф. Проектирование садов и парков [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Ф. Гостев, Н.Н. Юскевич. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 344 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107057. — 

Загл. с экрана. 

57  Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство. 

Формирование и развитие [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Б. Сокольская. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 552 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106887. — Загл. с экрана. 

  

Психология 

58 88.6 

П 86 

   Психология и педагогика высшей школы : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. В. 

Охременко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 178 

с. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 177-178. - ISBN 

978-5-534-05477-4 (в пер.) : 393.40. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы психологии и 

педагогики высшей школы: особенности развития 

личности студента, типология личности студента, 

кризисы профессионального становления. Даны методы и 

средства обучения, формы и подходы контроля и оценки 

знаний, умений и навыков, а также методы 

профессионального воспитания студентов. Учебный 

материал четко систематизирован. 

    Место хранения: У  

59 88.9 

К 65 

   Консультирование и коучинг персонала в организации 

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой ; НИУ "Высш. 

шк. экономики". - М. : Юрайт, 2018. - 370 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00568-4 (в 

пер.) : 725.56. 

В учебнике подробно описана технология индивидуально-

психологического консультирования и индивидуального 

коучинга. Предлагаются стратегии индивидуальной 

работы с персоналом по различным направлениям, наиболее 

востребованным в организации. Учебник содержит как 

обширный теоретический материал, так и задания для 

отработки практических навыков консультирования и 

коучинга. Для студентов бакалавриата и магистратуры 

психологических факультетов, а также студентов 

факультетов и отделений, обеспечивающих подготовку в 

сфере управления человеческими ресурсами или персоналом 

организаций. 
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    Место хранения: У  

Условные обозначения места хранения 
Ч, Х читальный зал (ауд. 237, I корпус, Набережная р. Свияги,106 ) 

У, Н абонемент (ауд. 311, I корпус, Набережная р. Свияги,106 ) 

Б отдел информационно-библиографического обслуживания  (ауд. 224б, 230 I 

корпус, Набережная р. Свияги,106 ) 

1 

2 

музыкальный колледж (ул. Гимова, 1) 

филиал библиотеки в г. Инза  (Инза, ул. Пугачева, 23) 

3 автомеханический техникум (Наб. р. Свияги, 158) 

5 отдел обслуживания ИМЭиФК (ауд. 22А, II корпус, Набережная р. 

Свияги,106 ) 

6 отдел обслуживания ИЭиБ (ул. Пушкинская, 4а) 

7  отдел обслуживания юридического факультета (ул. К. Маркса, 40/9) 

8 отдел литературы на иностранных языках (ауд. 22Б, II корпус, Набережная 

р. Свияги,106) 

9 виртуальный читальный зал (ауд., 230, I корпус, Набережная р. Свияги,106) 

5К медицинский колледж (ул. Аблукова, 31) 

ВФ центр довузовского образования 

 

 

Если Вы желаете получать Бюллетень новых поступлений, обращайтесь в отдел 

информационно-библиографического обслуживания (ауд. 224б, тел. 37-24-57, доб. 3, 6) 

e-mail: biblio@lib.ulsu.ru 

 

 


